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ГОРОДСКОЕ

WWW.7900582.RU

Работаем за наличный и безналичный расчет
Заказ микроавтобуса
Требуются водители

http://vv.trovant.ru

еженедельная рекламная газета

предъявителю
скидка 5%

8 (495) 775-43-35

www.dvery-moscow.ru
8 (495) 215-06-60
ИСТОК-ГЕО 20 лет с Вами!

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН
Гарантия
без предоплаты.
Химический анализ.

МУП «Магазин «Центральный»
предлагает Вам свои услуги
по формированию
новогодних подарков
с учетом Ваших пожеланий.

8-925-808-06-60
8-916-232-49-69

оФИс 23 м2
в аренду

Cигнализация
+ мониторинг
+ реагирование

г. Троицк,
Октябрьский проспект, 1

Монтаж и
обслуживание

ОПС, ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ, СКУД
WWW.OHRANABUMER.RU
Ждём вас по адресу:
г. Москва, г.Троицк,
Академическая пл., 3

8-903-975-15-75

От 250 р.
Адрес: г. Троицк, площадь Верещагина, д.1, (магазин на 40 км).
Тел.: 8 (495) 851-01-61, 8 (495) 851-12-67.
Обращаться в Администрацию магазина.

на постоянную работу в аптеке г. троицка требуется

ФАРМАЦЕВТ
(провИзор)

аКцИя на все вИды манИКЮра
успей записаться! Условия акции уточняйте
по телефонам: 8-903-619-77-93,
8-495-850-17-00. Салон красоты «Престиж»

Зарплата – достойная

6
Ты старше 1

социальный пакет.

диплом фармацевта (провизора) обязателен.
совместительство не устраивает.
Контактный телефон: 8-910-432-91-43, до 21-00

-10%

-20%
%

требуется

ЗИМНИЕ СКИДКИ
В КОСМЕТОЛОГИИ

20% на лазерные процедуры
10% на все косметологические услуги

8 (495) 840-48-57

8 (495) 840-48-75

8 (495) 840-48-58

8 (495) 840-48-75

ВЗРОСЛОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
ДЕТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

ХИРУРГИЯ

СТОМАТОЛОГИЯ

8 (495) 840-49-18
КОСМЕТОЛОГИЯ
И ФИЗИОТЕРАПИЯ

РАЗНОСЧИК ГАЗЕТ
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Троичане выбирают место
для станции метро
на портале mos.ru

Живёшь в Троицке?

телефон 8-495-775-43-35,
звонить в будни, с 15 до 18 ч.

ТИПОГРАФИЯ
СОБСТВЕННАЯ ПОЛИГРАФИЧЕСКАЯ БАЗА

ДИЗАЙН

ПЕЧАТЬ

ицка ?

ро
Ты житель Т

подработка 1 раз в неделю, по пятницам.

www.nebolit.ru

Художественное оформление,
разработка фирменного стиля,
разработка товарного знака,
обработка иллюстраций, вёрстка.

УЮТНЫЙ
ГОСТЕВОЙ
ДОМ

на сутки. все условия.
недорого. ватутинки-1.

8-903-675-28-46
HTTP://HOTEL9-23.RU/

лет ?

Коммунарская

Троицк

Обязательная предварительная
регистрация на mos.ru:
27 ноября — 13 декабря

Голосование
на mos.ru:
15 — 16 декабря

Визитные карточки, листовки, буклеты, фирменные бланки,
конверты, открытки, приглашения, удостоверения, журналы,
календари, плакаты, проспекты, отчеты, брошюры, этикетки,
наклейки, ценники, ярлыки, газеты, все виды документации.

БРОШЮРОВОЧНО-ПЕРЕПЛЁТНЫЕ РАБОТЫ
Издание книг малым тиражом.
Издательство «Тровант» г. Москва, г. Троицк, мкр. «В», 52
ПН - ПТ с 9-00 до 18-00, перерыв с 13-00 до 14-00
print@trovant.ru
(495) 775-43-35, (495) 851-09-67

Прием ведут: Врач стоматолог Кицелюк Анна Степановна
Врач ортодонт Осипова Наталья Анатольевна

Вакансии: Врач стоматолог терапевт
Врач стоматолгог универсал
Все вопросы по тел.: 8-909-688-65-71

г. Москва, г. Троицк, ул. Городская, дом 20

2

строИтельство

автотранспорт

недвИжИмость

строительство
 брИгада строИтелей
из Украины, с большим
опытом работы, выполнит
ремонтно-строительные
работы любой сложности:
крыши, срубы, фундаменты, внутренние отделки,
заборы и т. д. Тел. 8-925855-22-92
 ремонт И отделКа
квартир и других жилых,
нежилых помещений. все
виды работ. Гарантия 3
года.
8-965-431-43-11,
8-916-929-20-48, smirnovremont.gotroitsk.ru

работа

13 декабря 2019 г.
№ 49 (1656) «Возможны варианты»

автотранспорт
 отделКа
квартир, комнат; балконов,
ванных комнат; обои, плитка, ламинат. Большие и малые объемы. 89683390511
 продаЮ бетонные
блоКИ,
цена договорная, самовывоз, территориально д.Терехово. 8-977-491-41-81
 натяжные потолКИ
Частный мастер. Александр. Звоните по телефону: 8-926-339-51-52

домовые
КнИгИ Ф18
ООО “Тровант”
Адрес:
Троицк, мкр. «В», д. 52.
9.00 - 18.00, будни,
с 13-00 до 14-00
перерыв.
Телефон:
8 (495) 775-43-35
8 (495) 850-21-81

грузоперевозКИ
 автоперевозКИ.
переезды
Грузчики. Разборка - сборка мебели, спуск - подъем
бесплатно. Наличный и
безналичный
расчет.
8-926-431-35-35,
8-495642-54-75, Роман.
 грузоперевозКИ
FIAT удлИненная база,
любые расстояния; упаковка, сборка мебели, вывоз мусора; русские грузчики; Низкие цены! Денис
Телефон: 8-926-266-64-05,
8-901-505-62-00

КуплЮ, продам
 автомобИль
легковой, зарубежного и
отечественного пр-ва. Куплю срочно. я в г.Троицк.
8-903-271-55-35
 продам BMW 5 серИя GRAN TURISMO VI
2014 г.в., лифтбек, цвет серо-коричневый (хамелеон), 2,0 л. (184 л.с.) дизель,
автомат, 245/50/R18, пр.
146000 км, Не требует ремонта. 1 владелец, пр-во
Германия. Ст-сть 1700000
р. Звоните по телефону:
+7-967-047-77-22, Марина

 продаЮ газон
неКст Фермер
2015 г.в., в одних руках, пробег реальный, обслуживание по гарантии, продаётся
в связи с окончанием проекта, возил пиломатериал и
рабочих,пробег 128 т.км. 1
млн.р. Обоснованый торг.
8-977-491-41-81

сдам
 сдается теплый
гараж
ГСК-6 (мкр. «В»). Свет,
вода. Звоните по тел.
8-926-179-63-31, ирина

недвижимость
продам
 уЧастоК 6 сотоК с
домом 47,9 Кв.м
с мансардой в д. Сенькино-Секерино (Новая Москва). Дом 2 этажа. Эл-во,
душ, туалет, газ-баллон.
На уч-ке плод. деревья и
кустарники,
колодец.
Подъездная дорога - асфальт. В соб-ти более 3-х
лет. Возможно иЖС. Тел.
8-967-198-69-77

снИму
 снИмем КвартИру
в Троицке, семья из Подмосковья. Тел. 8-925-12181-10
 снИму жИльЁ
Рассмотрю все варианты.
порядок и своевременную
оплату гарантирую. Телефон 8-926-307-22-31

сдам
 сдается КвартИра
в пос. Шишкин лес. Тел.
8-903-194-83-03

 сдается 1-К. Кв.
на длит.срок. Славянам.
Рядом магазины, школы,
дет.сад, остановка... Без
посредников. Звоните по
телефону: 8-905-727-02-01
 сдам 1-К. КвартИру
славянам, 1/5, Ватутинки,
ост. Школа. Состояние
нормал., мебель, техника.
Собственник. Без посредников. Подробности по телефону 8-906-094-08-62
 сдам 1-КомнатнуЮ
КвартИру
Тел. 8-966-074-33-27
 сдам 2-К. КвартИру
на 36 км, 28 тыс. руб. +
свет. Семье славян. Все
есть. Тел. 8-985-969-51-00
 сдам в аренду
на длительный срок дом
для проживания 8-10 человек. Все коммуникации.
60000р. + счетчики. Собственник. Новая Москва, п.
Щаповское, вблизи д. Шаганино, ДПК «Журналист».
Звоните по тел. 8-925-83167-57, Александр

 сдается Комната
в 3-к. квартире, п. Птичное,
Нов. Москва. Славянам.
Без животных. Звоните по
телефону: 8-926-107-13-62
 сдам жИльЁ для
брИгады
рабочих из 4 человек. Цена
15000р. + счетчик за электричество. Душ, стиральная машина, холодильник,
кухня, телевизор. Частная
территория, большая парковка. Собственник. 42 км,
Калужского ш., Минзаг. Телефон:
8-926-497-53-11,
Александр
 сдаЮ посутоЧно
дом
для дружной компании до
10 человек. Все условия,
закрытая территория, беседка, мангал. Ватутинки-1. 8-903-675-28-43
сКИдКИ от 10%
на размещение объявления
в газете «Возможны
Варианты» при заказе
от пяти публикаций
Обращайтесь в редакцию:
г. Троицк, мкр. «В», д. 52,
тел. 8-495-775-43-35

работа
требуется для
обслужИванИя тК
(Калужское шоссе)

ТРАКТОРИСТ
График: 2/2 по 12.00 ч.
З/п: 20 000 руб.
телефон менеджера:
8-917-012-01-56
В институт Спектроскопии
в отдел охраны требуется

требуется для
обслужИванИя тК
( Калужское шоссе)

• УБОРЩИЦЫ (КИ)
• ДВОРНИКИ
График: 2/2 по 12.00 ч.
З/п: 16 000 руб.
тел. менеджера:
8-917-012-01-56

B

КОНТРОЛЕР КПП
8-495-851-16-15
8-495-851-21-92

требуется
 в салон Красоты
требуЮтся:
оператор по обзвону акций, з/пл. 1000 руб. в день;
парикмахер универсал, з/
пл. оклад + %. 8-926-65275-02, 8-926-759-33-40
 ИЩем грузЧИКов!
Запущен новый сервис по
перевозке грузов по ТиНАО - #VKuzovok. В связи с
расширением нам в команду требуются ГРУЗЧиКи !
Звоните по телефонам
8-499-322-32-02 или 8
(966)389-48-80 или пишите нам на почту delivery@
vkuzovok.ru Сайт - www.
vkuzovok.ru
 маоу “гИмназИя
Им.н.в.пушКова”
требуЮтся:
учитель английского языка, тел: 8-495-851-03-11;
младший воспитатель, кухонный
рабочий,
тел:
8-495-851-17-67

B

ВОЗМОЖНЫ
ВАРИАНТЫ
Рекламно-информационная газета

адрес редакции:
г. Москва, г.Троицк, мкр. «В», 52,
ПН – ПТ, с 9 до 18 ч.,
с 13 до 14 ч. перерыв.

телефон:
(495) 775-43-35,
(495) 850-21-81,
(495) 851-09-67

ПРиНиМАеМ ЗАяВКи НА РАЗМеЩеНие РеКлАМЫ
В ГАЗеТУ «ВОЗМОЖНЫ ВАРиАНТЫ»
от 150
онлайн на сайте: http://v v.trovant.ru/
рублей
по е-mail: v v@trovant.ru, v v-trovant@yandex.ru в неделЮ
ПУНКТЫ ПРиеМА ОБЪяВлеНиЙ В ГАЗеТУ «ВОЗМОЖНЫ ВАРиАНТЫ»:
г. Троицк, редакция газеты, мкр. «В», д. 52, в будни, с 9:00 до 18:00, перерыв с 13:00 до 14:00
г. Троицк, Октябрьский проспект, киоск «Печать» около бани («Т-клуба»), в часы работы
г. Троицк, Октябрьский проспект, киоск «Печать» напротив детской поликлиники, в часы работы
г. Троицк, мкр. «В» киоск «Печать» на Академической пл., около маг. «Пятерочка» в часы работы
г. Троицк, «фабрика», киоск «Печать» около магазина «Пятёрочка», ежедневно с 8:00 до 19:00 ч.
п. Ватутинки, киоск «Печать» около рынка, с 8:00 до 19:00
п. Вороново, киоск «Кодак» на рынке, в часы работы
п. Шишкин лес, киоск «Печать» около рынка, в часы работы

работа

детсКИй ХоспИс «дом с маяКом»
ИЩет волонтеров!
В 1-ю очередь нужны автоволонтеры, которые могли бы доставить детей к врачам, на
праздник или отвезти в семью лекарства и медицинское оборудование.
Детскому хоспису также всегда нужна помощь: парикмахеров, фотографов, аниматоров,
художников, музыкантов. А еще можно навещать ребенка на дому и просто общаться,
играть или сопровождать семью на выездных мероприятиях.
Подробнее про виды волонтерской помощи можно посмотреть на нашем сайте
https://www.childrenshospice.ru
Координатор волонтеров Анастасия Майорова
8-903-163-10-26,volonter@childrenshospice.ru

 повар-КассИр
в новое кафе фаст-фуд.
Ответственность, аккуратность,
общительность.
Оклад 1500р. + %. Т. 8-926754-08-00 Ольга

 столяр.
изготовление лестниц и
мебельного щита. Красная
Пахра, Былово. З/п от
70000р. Звоните по телефону 8-967-000-28-88

 работа И подработКа
с ежедневной
оплатой.
Кассир, работник зала,
грузчик, упаковщик, повар,
уборщик. любые графики!
ЗП 27-42000 р. Звоните по
телефону 8-499-649-34-82

 тИпограФИя
прИглашает
сотруднИКов
на должность оператора
бумагообрабатывающих
станков. Работа в Троицке.
Обучение. График 5/2. Звонить с 11 до 17-00 кроме
сб/вс Тел. 8-495-973-13-72

 КассИры,
продавцы,
работнИКИ сКлада.
Опыт не важен. любые графики. ЗП ежедневно. Телефон 8-963-715-14-82

 швея по пошИву
штор
требуется в цех, г.Троицк.
Опыт обязателен. Сдельная з/п. Звоните по телефону 8-926-471-31-94

 требуется
ФлорИст
в магазин «Цветы». Тел.
8-926-846-19-12, Светлана
 требуЮтся
продавцы
в продуктовый магазин. Гр.
раб. 4/2. З/п + % от выручки.
8-925-802-92-91,
Мария;
8-926-619-96-55, Алёна

ИЩу работу
 уборКа КвартИры,
дома
ищу работу. Звоните по телефону +7-977-720-06-59
Газета «Возможны Варианты»
размещение объявлений
онлайн http://vv.trovant.ru
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Марьинская птицефабрика, п.Филимонковское (Автобус 531, 894)

Опыт работы на современных станках с ЧПУ. График работы
5/2, с 9:00 до 18:00, 2*2/3*3, 9:00 до 21:00. Оформление по ТК РФ.

Опыт работы от 1-3 лет!

• Мастер участка
от 50 000 р. Опыт работы от 1 года
Выявление брака на участке упаковки. Организация работы по комплектации, упаковке и подготовке продукции к отгрузке.

50 000 р. Опыт работы на мебельном предприятии.

• сборщик мебели
(на производство)

• оператор котельной
35 000 р.

График работы 1/2.

• электрик

Опыт работы от 1 года на мебели.

+7 (926) 007-27-32,

Марьинская птицефабрика, п.Филимонковское (Автобус 531, 894)

60 000 - 100 000 р.

• Рекламатор

от 50 000 р.

от 70 000 р.

График работы 5/2 или на полставки по договоренности

+7 (926) 007-27-32,

Анастасия

МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА ООО “ДОМОТЕКА”

МАЛЯР ПОРОШКОВОЙ
ПОКРАСКИ
СЛЕСАРЬ-ШЛИФОВЩИК
Размер заработной платы устанавливается при собеседовании.

г. Москва, п. Краснопахорское, с. Красная Пахра,
ул. Калужское ш., д. 7. Телефон 8-499-962-40-38

действует
скидка 20%

• Автоэлектрика - диагноста,
• автослесаря,
• работника сход-развала,
• Автомаляра, • шиномонтажника
Опыт работы не менее 3-х лет, мультибренд, график работы 3*3.
Зарплата от 50000 руб. 8-916-970-33-55, 8-916-671-87-23
Производственно-торговая (пищевая) компания
в связи с увеличением производства приглашает на работу

на подачу объявления
в подрубрику
«Ищу работу»
Обращайтесь в редакцию
газеты: г. Троицк, мкр.
«В», д. 52, с 9 до 18 ч.,
с 13 до 14 ч. перерыв.
Тел.: 8-495-775-43-35

ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖЕР
(КАЗНАЧЕЙ)
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА:

55000 - 65000 руб.

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ:
- Банк – клиент: платежные поручения; валютные платежные поручения и сопровождающие
документы к ним; валютный контроль (СПД, закрытие/ открытие ПС, контроль остатка
по ведомости банковского контроля); открытие/закрытие р/с.
- Взаимодействие с банками: подготовка документов для кредитования; полное ведение
проектов кредитования и решение вопросов, возникающих в процессе работы с ними;
размещение свободных денежных средств.
-Учет привлеченных и размещенных средств; контроль за соблюдением условий кредитных
договоров - своевременные выплаты/получение процентов; погашение/выдача основных сумм.
- Контроль и анализ дебиторской задолженности.
- Касса (формирование РКО/ПКО, выдача денежных средств подотчет, работа с кассовой техникой).
Ежегодное проведение инвентаризации денежных средств.
ТРЕБОВАНИЯ:
Высшее профильное образование; уверенный пользователь 1С: Бухгалтерия 8.3,
Управление торговлей 11; знание бухгалтерского учета и финансового анализа;
опыт работы в аналогичной должности от 1 года.
УСЛОВИЯ:
Оформление по ТК РФ, соц. пакет (отпуск, больничный, питание), стабильная и регулярная з/п.

т/ф.: (499) 270-65-55, e-mail: kadry@sinikon.ru
г. Троицк, ул. Промышленная, д.11 (42 км Калужского шоссе)

ОХРАННИК

з/п до 33 000 руб.

ООО «ЧОО «Транс-ГЭО» приглашает охранников с УЧО.
Гражд. РФ. Место работы: п. Газопровод, п. Воскресенское, п. Коммунарка, график суточный 1/3 + доп.
смены по желанию, з\плата - от 20195 рублей в месяц.
Бывают премии. Возможна оплачиваемая стажировка
на время оформления УЧО. Работаем по ТК РФ.

Дотация на питание, соблюдение ТК РФ.
Место работы: п. Минзаг, тел. 8 (495) 225-56-55

Телефон: 8-495-817-74-64

УПАКОВЩИЦУ

Анастасия

Компания СИНИКОН
ведущий производитель труб и фитингов
из полимерных материалов приглашает...

Мебельная фабрика приглашает на постоянную работу:

Автотехцентр Ангар 32 (Калужское шоссе, ТЦ «Сокол»)
приглашает на работу:

3

• ОПЕРАТОР СТАНКА

• кладовщик
от 45 000 р.

разное

Разное

Операция «Законность» на территории
Новой Москвы
В период с 10 по 20 декабря 2019 года на территории
Троицкого и Новомосковского административных округов г. Москвы будет проводиться профилактическое мероприятие «Законность».
Цель мероприятия – профилактика нарушений законности
в сфере приема, регистрации и разрешения сообщений о
преступлениях и происшествиях, а также недобросовестного
отношения сотрудников органов внутренних дел к выполнению своих служебных обязанностей, выявление и пресечение
фактов укрытия преступлений от учета.
Напоминаем Вам порядок подачи заявлений о совершенном
преступлении, их регистрации, принятия решений:

- поступающие сообщения о преступлениях и иная информация, вне зависимости от места и времени совершения правонарушений, а также полноты сообщаемых сведений и формы
представления, принимаются в любом органе внутренних
дел;
- вне органов внутренних дел сообщения о преступлениях и
происшествиях обязаны принимать все сотрудники полиции,
независимо от занимаемой должности, место нахождения и
времени суток;
- если, при обращении в полицию, Вам было отказано в приеме заявления, либо Вы не удовлетворены реагированием на
Ваше обращение в органы внутренних дел, можно обратиться
по телефонам в дежурные части:

- УВД по ТиНАО ГУ МВД России г. Москвы: 8-495-850-18-85
- МО МВД России «Троицкий» г. Москвы: 8-495-851-00-02
- МО МВД России «Московский» г. Москвы: 8-495-116-56-82
- МО МВД России «Коммунарский» г. Москвы: 8-495-817-72-00
- МО МВД России «Щербинский» г. Москв: 8-495-867-00-85
- МО МВД России «Красносельское» г. Москвы: 8-495-850-81-22
- МО МВД России «Куриловское» г. Москвы: 8-495-865-89-97
В период операции “Законность” будет работать телефон доверия:8-495-840-99-41. Время приема звонков ежедневно с
09.00 до 18.00.
Подробнее о графике приема вы можете узнать на официальном сайте УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве в разделе «Для граждан».
Пресс-служба УВД по ТиНАО
(999) 010-51-79

WWW.TROITSK-AVTO.RU
WWW.SEETRO.RU

8(495) 961-43-10
8(909) 968-26-80
8(965) 433-92-17
8(926) 960-60-01
cpp-troitsk@yandex.ru

АВТОШКОЛА РАБОТАЕТ ПО НОВЫМ ПРОГРАММАМ ОБУЧЕНИЯ ВОДИТЕЛЕЙ ТС

КАТЕГОРИИ «А», «В» (МКПП, АКПП), КВАДРОЦИКЛЫ
ОПЛАТА ЗА ОБУЧЕНИЕ ПРОИЗВОДИТСЯ В НЕСКОЛЬКО ЭТАПОВ

УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА В ПОДАРОК

СОВРЕМЕННЫЙ БОЛЬШОЙ АВТОПАРК (ИНОМАРКИ)
ПРИ АВТОШКОЛЕ РАБОТАЕТ КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ ПСИХОЛОГ

ОПЫТНЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ

Наш адрес: г. Троицк, Октябрьский пр-т, д. 6 (Гимназия)
Пн.-Пт., с 10.00 до 19.00 ч., Сб. с 10.00 до 15.00 ч., Вс. – выходной.
E-mail: cpp-troitsk@yandex.ru.
Сайт: www.troitsk-avto.ru, seetro.ru
Количество мест ограничено. Запись производится в офисе автошколы
или воспользовавшись услугами он-лайн записи на нашем сайте.

ПРОСТОРНЫЙ АВТОДРОМ
ОНЛАЙН ЗАЯВКИ НА САЙТЕ АВТОШКОЛЫ

ВНИМАНИЕ! В ДЕКАБРЕ СКИДКА НА ОБУЧЕНИЕ (АКПП)!
еслИ употребленИе спИртного
прИносИт
в вашу жИзнь
проблемы

ЦЕНТР “СЕМЕЙНАЯ СТОМАТОЛОГИЯ”
ЖДЁТ ВАС
Принимаем взрослых и детей

Возможно содружество
«Анонимные алкоголики»
поможет Вам
Группа Навигатор
8-926-153-38-96 г. Троицк

АНДРОМЕДА
Терапевтическая стоматология
БЕЗ
Ортопедическая стоматология
БОЛИ!
Хирургическая стоматология
Ортодонтия (исправление прикуса у детей и взрослых), врач к.м.н.
Имплантация, врач к.м.н.
Стоматологическая рентгенология (Morita, Япония)

татуаж перманентный
маКИяж
Напыление (брови, глаза,
губы). г.Троицк.
8-926-875-73-78, Татьяна

(ПАНОРАМНЫЙ СНИМОК 3D) 1000 РУБЛЕЙ

ООО “Андромеда” № ЛО7701012204 от 26.04.2016 г.

найден домашнИй
КотИК

О ВООЗМОЖНЫХ ПОСЛЕДСТВИЯХ И ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТТОМ.

Воспитанный, ласковый.
Отзовитесь прежний
или новый хозяин.
Телефон 8-909-162-75-29

Октябрьский пр., д. 3А, 8 (495) 8510853, 89151319090
Микрорайон «В», д. 57, 8 (495) 8519070, 89253208508

НОВОЕ: стоимость съёмного протеза (Германия) от 11 500 р.

АВТОШКОЛА КЛАКСОН
НАБОР В КЛАСС
В МИКРОРАЙОНЕ «В»

Обучение по адресу: г. Москва, г. Троицк,
ул. Новостройка, д. 27/18, пом.12. (2 эт.).

ГРУППА БУДНЕГО ДНЯ (ВЕЧЕР):

Понедельник, среда с 19:00-22:00.
Сбор группы 23.12.2019 в 19:00, 30.12.2019 в 19:00.
1 занятие 13.01.2020 в 19:00. 2занятие 15.01.2020 в 19:00.

АКЦИЯ! Стоимость обучения от 33000 рублей!

ГРУППА БУДНЕГО ДНЯ (ВЕЧЕР):

Лицензия 77Л01 № 0001563 от 09.09.2013

ВЕДЕТСЯ НАБОР В НОВЫЕ ГРУППЫ, КАТЕГОРИЯ «В»
(механика, автомат). СРОК ОБУЧЕНИЯ 2,5 МЕСЯЦА

ХИРУРГИЯ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
ИМПЛАНТАЦИЯ УДАЛЕНИЕ ЗУБА 1500 р.
ПРОТЕЗИРОВАНИЕ
ОТБЕЛИВАНИЕ ЗУБОВ

Вторник, пятница с 19:00-22:00. Ведется набор.
Лиц. ЛО 5001002323

ГРУППА ВЫХОДНОГО ДНЯ (УТРО):

ВРАЧ-НАРКОЛОГ

Суббота с 10:00 - 13:00. Сбор 14.12.2019 в 10:00.
1 занятие 21.12.2019г. с 10:00-13:00. 2 занятие 28.12.2019г. с 10:00-13:00.

Выведу из запоя. Сниму похмельный синдром. Торпедо.
Кодирование. Круглосуточно. Выезд на дом. Госпитализация.

АКЦИЯ! Стоимость обучения от 38000 рублей!

Виктор Вениаминович, 8-926-589-62-64, 8-906-715-80-72

НАБОР В КЛАСС
Обучение по адресу: г. Москва, г. Троицк,
НА СИРЕНЕВОМ Б-РЕ! Сиреневый б-р, д. 1Б (рядом «Перекресток»).

ГРУППА ВЫХОДНОГО ДНЯ (УТРО):

ВАЖНО ЗНАТЬ, ЧТОБЫ
НЕ БЫТЬ ОБМАНУТЫМ!

РЕМОНТ

АКЦИЯ! Стоимость обучения от 38000 рублей!

ГРУППА БУДНЕГО ДНЯ (ВЕЧЕР):
Понедельник, среда с 18:00 до 21:00.
1 занятие 16.12.2019 с 18:00-21:00. 2 занятие 23.12.2019 с 18:00-21:00.

НОВОГОДНЯЯ АКЦИЯ ! ТОЛЬКО НА СИРЕНЕВОМ БУЛЬВАРЕ!
Стоимость обучения: МКПП 30000 рублей; АКПП 31000 рублей.
8-909-646-42-25
8-495-851-15-00
(с 09-00 до 17-00)
Подробная информация:

8-985-471-89-52 (в любое время)
8-903-270-02-36 (в любое время)
8-929-698-07-02 (в любое время)
www.troklakson.ru, www.seetro.ru

Весь спектр услуг и товаров, оформление документов
в моргах и организация похорон в Москве и М.О.
Получить круглосуточно бесплатную консультацию, вызвать агента по
т. 8-495-669-56-18. 24 часа. www.ritual-dom.ru. Нам доверяют.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА ОГРАД И ПАМЯТНИКОВ. 8-905-534-58-67

Принимаем заявки на размещение рекламы
в газету «Возможны варианты»
онлайн на сайте

http://vv.trovant.ru
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Новые Ватутинки

8-925-508-57-45, 8-963-710-18-65

РЕМОНТ
холодильников
и стиральных
машин
НА ДОМУ.
БЫСТРО. НЕДОРОГО.

Троицк
Красная Пахра
Шишкин Лес

Курилово

Вороново

И

8-495-79-888-67
8-903-79-888-67

К
Д
И

СК

Вызов бесплатно, гарантия.
звонить дольше

разное
обуЧенИе
 математИКа.
Кандидат физ. мат. наук.
Подготовка к еГЭ, олимпиадам, ОГЭ, ДВи МГУ.
Т. 8-926-970-21-70

 продам шубу, енот
Длинная, размер 44-48.
Производство Канада, в
отличном состоянии. 14
т.р., торг. Тел. 8-915-28793-88

КуплЮ
 уроКИ ФортепИано, воКала, репетИторство, музыКальное развИтИе,
педагог высшей категории, большой опыт работы
с детьми и взрослыми.
Звоните
по
телефону
8-916-115-06-82

предлагаЮ
 ателье штор И жалЮзИ
изготовление и установка
жалюзи по нужным размерам. Пошив новых штор и
переделка старых. Укорачивание магазинных штор.
Пошив покрывал и постельного белья. Ремонт.
Звоните
по
телефону
8-916-147-80-26

продам

Ватутинки

Птичное

НА ДОМУ
ЗА ЧАС

ХОЛОДИЛЬНИКОВ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

Воскресенье с 10:00 - 13:00. 2 занятие 15.12.2019 с 10:00-13:00.

Если случилось горе, умер близкий человек,
не торопитесь принимать решение
по организации похорон, не реагируйте
на звонки диспетчеров ритуальных
организаций, также Вы можете отказаться
от услуг агента при морге, где цены на
ритуальные товары необоснованно завышены.
УЗНАТЬ РЕАЛЬНУЮ СТОИМОСТЬ
РИТУАЛЬНЫХ ТОВАРОВ ВЫ МОЖЕТЕ
В «МАГАЗИНЕ РИТУАЛЬНЫХ ТОВАРОВ»
по адресу: г. Москва, г.Троицк, Октябрьский проспект, 1В

а также по е-mail:
v v@trovant.ru
vv-trovant@yandex.ru

Медицинская комиссия

21.12.2019 г. СОБРАНИЕ в группе "ИНТЕНСИВ" выходного дня в 11-00 (суббота) г. Троицк, Октябрьский проспект, д. 6 (Гимназия)
25.12.2019 г. СОБРАНИЕ в группе "ИНТЕНСИВ" буднего дня в 18-00 (среда) г. Троицк, Октябрьский проспект, д. 6 (Гимназия)
12.01.2019 г. СОБРАНИЕ в группе "ИНТЕНСИВ" выходного дня в 11-00 (воскресенье) п. КРАСНАЯ ПАХРА, Калужское ш., д. 11. ТЦ «Красная Пахра»
Идёт набор на дистанционное обучение (СКИДКА)

с 9.00 до 20.00 без выходных

Гарантия на все виды работ

ГРУППЫ БУДНЕГО И ВЫХОДНОГО ДНЯ
ОБУЧЕНИЕ ПРОХОДИТ КАК
НА МЕХАНИЧЕСКОЙ ТАК И НА
АВТОМАТИЧЕСКОЙ КОРОБКАХ ПЕРЕДАЧ

Лицензия 77 ЛО01 0006741 от 24.02.2015 года

ЦЕНТР ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ

 продам норКовуЮ
шубу
б/у, в очень хорошем состоянии, 46 р., цвет орех,
длина по спинке 85 см.
всего 25000 р. + подарок
меховой норковый берет с
козырьком цвет в цвет.
Звоните
по
телефону
8-903-503-10-85

 КуплЮ старИнные:
иконы и картины от 50 тыс.
руб., книги до 1920г., статуэтки, столовое серебро,
буддийские фигуры, знаки, самовары, колокольчики, золотые монеты, старинные ювелирные украшения, елочные игрушки
до 1970 г. Тел.8-920-07540-40 antikvariat22@mail.ru
 КупИм:
радиодетали б/у и новые;
платы, приборы, вычислислительную
технику;
часы в желтом корпусе,
статуэтки пр-ва СССР.
8-495-665-84-17,
8-968919-19-08

ИнФормацИя
 возьму на реалИзацИЮ
игрушки, канц.товары, хоз.
товары - в газетный киоск.
8-926-036-26-77
Публикация социально
значимой рекламы в газете
«Возможны Варианты»
проводится бесплатно при
наличии свободных площадей
Обращайтесь в редакцию (495)
775-43-35, г. Троицк, мкр. “В”, 52

